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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцатая сессия 
Женева, 16−18 ноября 2011 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Сотрудничество и координация с другими  
межправительственными и неправительственными 
организациями 

  Сотрудничество и координация с другими 
межправительственными и неправительственными 
организациями 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Хотя в ходе обзора реформы Европейской экономической комиссии 
(ЕЭК), проводившегося Комиссией 30 марта − 1 апреля 2009 года, было при-
знано, что предыдущие поручения Комитету по устойчивой энергетике в отно-
шении сотрудничества с другими организациями (в частности, с Международ-
ным энергетическим агентством и секретариатом Энергетической хартии) были 
успешно выполнены, в нем отмечалось, что "данное сотрудничество может 
быть активизировано благодаря участию представителей этих организаций в 
диалоге по вопросам энергобезопасности в ходе ежегодных сессий Комитета по 
устойчивой энергетике". 

2. Настоящий документ подготовлен в связи с этим поручением, и в нем из-
ложена информация о сотрудничестве ЕЭК с международными организациями, 
осуществляемом через Комитет по устойчивой энергетике (раздел I), а также о 
сотрудничестве других международных организаций с ЕЭК в области энергети-
ки (раздел II). Кроме того, в раздел III настоящего документа включен перечень 
межправительственных и неправительственных организаций, сотрудничающих 
с ЕЭК в осуществлении деятельности по линии Комитета по устойчивой энер-
гетике, или организаций, в деятельность которых внесла свой вклад ЕЭК. Раз-
дел IV посвящен описанию сотрудничества с региональными/ субрегиональны-
ми группами и инициативами. 
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 II. Сотрудничество с международными организациями 

3. ЕЭК участвовала в мероприятиях следующих организаций: 

 а) Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) − 
Программа Глобального экологического фонда (ГЭФ); 

 b) Фонд Организации Объединенных Наций (ФООН) и Фонд между-
народного партнерства Организации Объединенных Наций (ФМПООН) в об-
ласти изменения климата и энергоэффективности; Департамент по экономиче-
ским и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН) − 
в связи с выполнением решений Всемирной встречи на высшем уровне по ус-
тойчивому развитию в Йоханнесбурге, реализацией целей развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, и проведением девятнадцатой сессии Ко-
миссии по устойчивому развитию (КУР−19); 

 c) Экономическая и социальная комиссия Организации Объединен-
ных Наций для Азии и Тихого океана − в связи с проектами в области энерго-
эффективности, эксплуатацией электрических сетей и инвестициями в передо-
вые топливные технологии в Российской Федерации, республиках Центральной 
Азии и республиках Кавказа, а также в связи с осуществлением проекта по на-
ращиванию потенциала в области управления качеством воздуха и применения 
чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии (КАПАКТ). 

4. ЕЭК также сотрудничала с Международным агентством по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) в вопросах применения Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций и 
гармонизации терминологии для оценки мировых энергетических ресурсов. 

5. На протяжении нескольких лет ЕЭК регулярно участвует в работе и со-
вещаниях механизма "ООН−Энергетика", в частности вносит свой вклад в те-
матический блок по энергоэффективности и в работу совместных совещаний 
Консультативной группы по энергетике и изменению климата Генерального 
секретаря (КГЭИК) и механизма "ООН−Энергетика". В рамках этого межучре-
жденческого механизма и с опорой на свой успешный опыт ЕЭК ООН проводи-
ла совместно с другими региональными комиссиями ООН работу по изучению 
различных возможностей финансирования деятельности по смягчению гло-
бального изменения климата. Это позволило разработать и осуществлять про-
ект "Глобальная энергетическая эффективность − 21" (ГЭЭ−21). 

 III. Сотрудничество международных организаций в 
деятельности ЕЭК 

6. Европейская комиссия участвовала в следующих мероприятиях ЕЭК: 

 а) девятнадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике, 
24−26 ноября 2010 года, Женева; 

 b) седьмая сессия Специальной группы экспертов по экологически 
чистому производству электроэнергии на основе угля и других видов ископае-
мого топлива, 12 мая 2011 года, Женева; 

7. Энергетическая хартия участвовала в следующих мероприятиях ЕЭК: 

 а) девятнадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике, 
24−26 ноября 2010 года, Женева. 
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 b) двадцать первая сессия Рабочей группы по газу, 18−19 января 
2011 года, Женева; 

 с) двадцать вторая сессия Руководящего комитета программы "Энер-
гетическая эффективность − 21", 21 апреля 2011 года, Женева. 

8. Международное энергетическое агентство (МЭА) участвовало в следую-
щих мероприятиях ЕЭК: 

 а) шестая сессия Специальной группы экспертов по шахтному метану, 
11−12 октября 2010 года, Женева; 

 b) девятнадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике, 24−26 
ноября 2010 года, Женева; 

 с) двадцать первая сессия Рабочей группы по газу, 18−19 января 
2011 года, Женева; 

 d) вторая сессия Группы экспертов по классификации ресурсов, 
6−8 апреля 2011 года. 

9. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) участвовало в 
следующих мероприятиях ЕЭК: 

 а) девятнадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике, 
24−26 ноября 2010 года, Женева; 

 b) вторая сессия Группы экспертов по классификации ресурсов, 
6−8 апреля 2011 года, Женева; 

 с) двадцать вторая сессия Руководящего комитета программы "Энер-
гетическая эффективность − 21", 21 апреля 2011 года, Женева. 

10. Следует также отметить сотрудничество и участие в совещаниях ЕЭК 
следующих организаций: Международной организации труда (МОТ), Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), Департамента по экономическим и социальным вопросам Органи-
зации Объединенных Наций (ДЭСВООН), Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде (ЮНЕП − бюро в Женеве, Париже и Базеле), Эконо-
мической комиссии Организации Объединенных Наций для Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Эко-
номической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для За-
падной Азии (ЭСКЗА), Фонда Организации Объединенных Наций (ФООН). 

 IV. Сотрудничество с другими межправительственными 
и неправительственными организациями 

  Межправительственные организации 

a) Программа центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатского банка развития 

b) Комитет по координации программ геонаучных исследований в 
Восточной и Юго-Восточной Азии (ККПГИ) 

c) Секретариат Энергетической хартии (СЭХ) 

d) Евраком 
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e) Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

f) Европейский инвестиционный банк 

g) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

h) Международное энергетическое агентство (МЭА) 

i) Международная организация по устойчивому использованию энер-
гии (МОУЭ) 

j) Агентство по ядерной энергии Организации экономического со-
трудничества и развития (АЯЭ/ОЭСР) 

k) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

l) Совет регионального сотрудничества (СРС) 

m) Всемирный энергетический совет (ВЭС) 

  Неправительственные организации 

а) Американская ассоциация геологов-нефтяников (ААГН) 

b) Американский фонд "Чистое небо" 

c) Атлантический совет  

d) Фонд "Чистый воздух" 

e) Объединенный комитет по международным стандартам отчетности 
о запасах месторождений (КРИРСКО)  

f) Европейская ассоциация инженеров-геологов и геофизиков (ЕАГЕ) 

g) Европейская федерация геологов 

h) Европейский союз газовых предприятий (ЕВРОГАЗ) 

i) Глобальная инициатива по метану (ГИМ) 

j) Совет по международным стандартам бухгалтерского учета 
(СМСБУ) 

k) Международная газомоторная ассоциация (МГМА) 

l) Международная ассоциация по использованию природного газа на 
транспортных средствах (МАПГТ) 

m) Международная торговая палата (МТП) 

n) Международная ассоциация торговли выбросами (МАТВ) 

o) Международный газовый союз (МГС) 

p) Международный институт устойчивого развития  

q) Международная организация по устойчивой энергетике (МОУЭ) 

r) Маркогаз 

s) Московский международный нефтяной клуб  

t) Европейская газомоторная ассоциация (ЕГМА) 

u) Национальная газомоторная ассоциация (НГА) 

v) Общество инженеров-нефтяников (ОИН) 
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w) Общество инженеров по оценке нефти (ОИОН) 

x) Ассоциация по подземной газификации угля (ПГУ) 

y) Всемирный нефтяной совет (ВНС) 

z) Институт мировой торговли (ИМТ) 

11. По программе "Газовый центр" осуществлялось сотрудничество с Евро-
пейской Комиссией, Энергетической хартией, Еврогазом, МГС и ЕГИ. 

 V. Региональные/субрегиональные группы, инициативы 
и организации 

12. Региональный советник по энергетике оказывает помощь Совету по элек-
троэнергии Содружества Независимых Государств в области устойчивого энер-
госнабжения и по вопросам энергоэффективности. 

13. Региональный советник по энергетике оказывает содействие Региональ-
ной (межгосударственной) программе рационального и эффективного исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в странах Содружества Независи-
мых Государств. 

14. Региональный советник способствует укреплению субрегионального со-
трудничества в области энергоэффективности совместно с Советом региональ-
ного сотрудничества (СРС), Сетью ассоциаций местных органов власти Юго-
Восточной Европы (НАЛАС), Региональной сетью для эффективного использо-
вания энергетических и водных ресурсов (РЕНЕУР) и Европейским фондом со-
действия устойчивому развитию регионов (ФЕДРЕ). 

15. Региональный советник по энергетике также оказывает помощь Евразий-
скому экономическому сообществу в области энергобалансов. 

16. В рамках проекта "Энергетическая эффективность − 21" (ЭЭ−21) осуще-
ствляется сотрудничество с Региональной сетью для эффективного использова-
ния энергетических и водных ресурсов в Юго-Восточной Европе (РЕНЕУР) с 
целью содействия устойчивому развитию городов и регионов за счет рацио-
нального использования энергетических и водных ресурсов. 

17. ЕЭК сотрудничает с Центральноевропейской инициативой (ЦЕИ) по во-
просам энергетической эффективности, в частности по вопросам финансирова-
ния инвестиций в области энергоэффективности. 

    


